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ПОстановлЕНИЕ
Администрации №394-ПА
от 05 ноября 2020г.
г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пункт 1 Перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
на межселенной территории Пуровского района,
утвержденного постановлением Администрации
района от 24.02.2014 № 18-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 № 118-ЗАО «О признании утратившим силу Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной продажи и
распространения электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей» и внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере дополнительного
ограничения потребления никотинсодержащей продукции»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 1
Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на межселенной
территории Пуровского района, утвержденного постановлением
Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА (с изменениями от 31.01.2014 № 148-ПА, 25.12.2014 № 247-ПА, 22.01.2015
№ 10-ПА, 05.10.2015 № 256-ПА, 02.11.2015 № 284-ПА, 29.02.2016
№ 70-ПА, 08.04.2016 № 142-ПА, 14.06.2016 № 249-ПА,
08.07.2016 № 301-ПА, 24.10.2016 № 413-ПА, 15.11.2016
№ 436-ПА, 23.01.2017 № 4-ПА, 05.04.2017 № 85-ПА, 10.05.2018
№ 166-ПА, 07.08.2018 № 289-ПА, 20.02.2019 № 39-ПА, 12.03.2019
№ 79-ПА, 18.07.2019 № 223-ПА, 04.12.2019 № 357-ПА,
12.12.2019 № 369-ПА, 15.01.2020 № 2-ПА, 13.03.2020 № 79-ПА).
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной
общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Пуровского района А.А. Колодин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 ноября 2020 г. № 394-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 1 Перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях на межселенной
территории Пуровского района, утвержденного
постановлением Администрации района
от 24.02.2014 № 18-ПА
В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные Законом автономного округа «Об административных правонарушениях» Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях на межселенной территории Пуровского района, утвержденного постановлением Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА:
1. Слова «Статья 7.6. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения электронных систем доставки никотина» исключить.
2. Слова «Статья 7.7. Нарушение установленного запрета использования электронных систем доставки никотина» заменить
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словами «Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей продукции».

ПОстановлЕНИЕ
Администрации №395-ПА
от 05 ноября 2020г.
г.Тарко-Сале
О внесении изменений в Перечень должностных
лиц Администрации Пуровского района,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях на территории муниципального образования город
Тарко-Сале, утвержденный постановлением
Администрации района от 24.12.2015 № 349-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 № 118-ЗАО «О признании утратившим силу Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной продажи и
распространения электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей» и внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере дополнительного
ограничения потребления никотинсодержащей продукции»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Перечень
должностных лиц Администрации Пуровского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории муниципального образования город
Тарко-Сале, утвержденный постановлением Администрации
района от 24.12.2015 № 349-ПА (с изменениями от 26.01.2016
№ 9-ПА, 15.02.2016 № 51-ПА, 06.04.2016 № 136-ПА, 02.06.2016
№ 219-ПА, 14.06.2016 № 248-ПА, 08.07.2016 № 302-ПА, 24.10.2016
№ 412-ПА, 15.11.2016 № 435-ПА, 23.01.2017 № 5-ПА, 05.04.2017
№ 86-ПА, 26.05.2017 № 161-ПА, 24.07.2017 № 232-ПА,
28.08.2017 № 256-ПА, 22.02.2018 № 52-ПА, 10.05.2018 № 165ПА, 07.08.2018 № 288-ПА, 06.09.2018 № 321-ПА, 05.10.2018
№ 345-ПА, 24.10.2018 № 375-ПА, 22.11.2018 № 404-ПА,
29.01.2019 № 11-ПА, 20.02.2019 № 40-ПА, 12.03.2019 № 78-ПА,
18.07.2019 № 225-ПА, 24.10.2019 № 314-ПА, 05.12.2019 № 362ПА, 15.01.2020 № 3-ПА, 13.03.2020 № 78-ПА, 27.03.2020 № 102ПА, 26.06.2020 № 281-ПА).
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной
общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Пуровского района А.А. Колодин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 ноября 2020 г. № 395-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Перечень должностных лиц Администрации
Пуровского района, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
на территории муниципального образования город
Тарко-Сале, утвержденный постановлением
Администрации района от 24.12.2015 № 349-ПА
Внести в Перечень должностных лиц Администрации Пуровского района, уполномоченных составлять протоколы об адми-
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нистративных правонарушениях на территории муниципального
образования город Тарко-Сале, утвержденный постановлением
Администрации района от 24.12.2015 № 349-ПА (далее – перечень должностных лиц), следующие изменения:
1. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные
Законом автономного округа «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц слова
«Статья
7.7. Нарушение установленного запрета использования электронных систем доставки никотина» заменить словами «Статья
7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей продукции».
2. В пункте 10 графы «Правонарушения, предусмотренные
Законом автономного округа «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц слова
«Статья 7.6.
Нарушение ограничения розничной продажи и распространения
электронных систем доставки никотина» исключить.

ПОстановлЕНИЕ
Администрации №396-ПА
от 06 ноября 2020г.
г.Тарко-Сале
О внесении изменения в приложение № 2
к постановлению Администрации района
от 19 июня 2020 года № 269-ПА «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального образования
Пуровский район и приостановившим свою
деятельность в связи с введением режима
повышенной готовности»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Пуровского района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 19 июня
2020 года № 269-ПА «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Пуровский район и приостановившим
свою деятельность в связи с введением режима повышенной
готовности» (с изменениями от 08.07.2020 № 295-ПА, 13.10.2020
№ 375-ПА).
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.
Глава Пуровского района А.А. Колодин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 06 ноября 2020 г. № 396-ПА
Изменение,
вносимое в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 19 июня 2020 года № 269-ПА «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства,
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осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального образования Пуровский район
и приостановившим свою деятельность в связи
с введением режима повышенной готовности»
(с изменениями от 08.07.2020 № 295-ПА,
13.10.2020 № 375-ПА)
Приложение № 2 к постановлению Администрации района от
19 июня 2020 года № 269-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального образования Пуровский район и приостановившим свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности» (с изменениями от 08.07.2020 № 295-ПА,
13.10.2020 № 375-ПА) изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 06 ноября 2020 г. № 396-ПА
Состав комиссии
по предоставлению субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального
образования Пуровский район и приостановившим
свою деятельность в связи с введением
режима повышенной готовности
Глава Пуровского района, председатель комиссии;
заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и экономики, заместитель председателя комиссии;
заместитель директора МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации Пуровского района по правовым вопросам;
заместитель Главы Администрации Пуровского района по внутренней политике;
заместитель начальника Департамента финансов и казначейства Администрации Пуровского района, начальник управления отраслевых финансов;
начальник Управления экономики Администрации Пуровского района;
директор муниципального казенного учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района»;
председатель Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов (по согласованию);
заместитель председателя Думы Пуровского района (по согласованию).»

ПОстановлЕНИЕ
Администрации №397-ПА
от 06 ноября 2020г.
г.Тарко-Сале
О внесении изменения в приложение № 2
к постановлению Администрации района от 22
апреля 2020 года № 151-ПА «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, занятым в сфере
общественного питания»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Пуровского района
постановляет:
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1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложение № 2 к постановлению Администрации района от 22 апреля
2020 года № 151-ПА «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере общественного
питания» (с изменениями от 08.07.2020 № 295-ПА, 21.07.2020
№ 314-ПА).
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.
Глава Пуровского района А.А. Колодин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 06 ноября 2020 г. № 397-ПА
Изменение,
вносимое в приложение № 2 к постановлению
Администрации района от 22 апреля 2020 года № 151-ПА
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере общественного питания» (с изменениями от 08.07.2020 № 295-ПА,
21.07.2020 № 314-ПА)
Приложение № 2 к постановлению Администрации района от
22 апреля 2020 года № 151-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере общественного питания» (с изменениями от 08.07.2020 № 295-ПА,
21.07.2020 № 314-ПА) изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 06 ноября 2020 г. № 397-ПА
Состав комиссии по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства,
занятым в сфере общественного питания
Глава Пуровского района, председатель комиссии;
заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и экономики, заместитель председателя комиссии;
заместитель директора МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации Пуровского района по правовым вопросам;
заместитель Главы Администрации Пуровского района по внутренней политике;
заместитель начальника Департамента финансов и казначейства Администрации Пуровского района, начальник управления отраслевых финансов;
начальник Управления экономики Администрации Пуровского района;
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директор муниципального казенного учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района»;
председатель Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов (по согласованию);
заместитель председателя Думы Пуровского района (по согласованию).»

ПОстановлЕНИЕ
Администрации №398-ПА
от 06 ноября 2020г.
г.Тарко-Сале
О внесении изменения в приложение № 1
к постановлению Администрации района
от 10 декабря 2018 года № 433-ПА
«О комиссии по предоставлению субсидий»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Пуровского района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложение № 1 к постановлению Администрации района от 10 декабря
2018 года № 433-ПА «О комиссии по предоставлению субсидий».
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.
Глава Пуровского района А.А. Колодин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 06 ноября 2020 г. № 398-ПА
Изменение,
вносимое в приложение № 1 к постановлению
Администрации района от10 декабря 2018 года № 433-ПА
«О комиссии по предоставлению субсидий»
Приложение № 1 к постановлению Администрации района от
10 декабря 2018 года№ 433-ПА «О комиссии по предоставлению
субсидий» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 06 ноября 2020 г. № 398-ПА
СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
и некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями
Глава Пуровского района, председатель комиссии;
заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и экономики, заместитель председателя комиссии;
заместитель директора МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района», секретарь комиссии.
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Схема границ проектируемой территории

заместитель Главы Администрации Пуровского района по правовым вопросам;
заместитель Главы Администрации Пуровского района по внутренней политике;
заместитель начальника Департамента финансов и казначейства Администрации Пуровского района, начальник управления отраслевых финансов;
начальник Управления экономики Администрации Пуровского района;
директор муниципального казенного учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района»;
председатель Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов (по согласованию);
заместитель председателя Думы Пуровского района (по согласованию).»

распоряжение №694-РА
от 05 ноября 2020г.
г.Тарко-Сале
О внесении изменения в приложение
к распоряжению Администрации района
от 31 июля 2020 года № 456-РА
В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях обеспечения устойчивого развития территории города
Тарко-Сале, учета интересов граждан и их объединений при
осуществлении градостроительной деятельности
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложение к распоряжению Администрации района от 31 июля 2020
года № 456-РА «О подготовке документации по планировке территории».
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава Пуровского района А.А. Колодин
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района
от 05 ноября 2020 года № 694-РА
Изменение, вносимое в приложение
к распоряжению Администрации района
от 31 июля 2020 года № 456-РА
«О подготовке документации по планировке территории»
Приложение к распоряжению Администрации района от 31
июля 2020 года № 456-РА «О подготовке документации по планировке территории» изложить в следующей редакции:
«Приложение
к распоряжению Администрации района
от 31 июля 2020 года № 456-РА
(в редакции распоряжения
Администрации района
от 05 ноября 2020 года № 694-РА)
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Департамент образования
Администрации Пуровского района

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента образования
Администрации Пуровского района
Дата
Тарко-Сале
Начальник департамента, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:
1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и Работником. По настоящему Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, связанные с
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной службы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.1.2.
Работодатель принимает Работника на муниципальную службу в
Департамент образования Администрации Пуровского района,
на должность муниципальной службы.1.3. В Перечне должностей
муниципальной службы Администрации Пуровского района должность, замещаемая Работником, относится к соответствующим
группе должностей муниципальной службы и категории.
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1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Работника при осуществлении служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы определены должностной инструкци ей, являющейся приложением к Трудовому договору.
1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределенный
срок, либо определенный срок.
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, органов местного самоуправления муниципального округа Пуровский район, в том числе право расторгнуть Трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по
собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за две недели.
2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения,
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными закономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса служебной этики муниципальных служащих муниципального округа
Пуровский район.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Администрации муниципального округа Пуровский район;
б) поощрять Работника за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим Трудовым договором;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, положения нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Пуровский район и условия
настоящего Трудового договора;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, органов местного самоуправления муниципального округа Пуровский район.
4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-
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ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым
относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным
ему классным чином муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, которые определены законодательством Российской Федерации;
- ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в
соответствии с правовым актом органа местного самоуправления;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате
труда муниципальных служащих муниципального округа Пуровский район, действующим законодательством Российской
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального округа Пуровский район.
2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера (приравненных к ним местностях).
3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.
5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40)
часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин.,
вторник, среда, четверг, пятница
– 17(18) час. 00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персональным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного перерыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления
муниципального округа Пуровский район, Работнику устанавливается особый режим работы – ненормированный рабочий день.
5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более -10 календарных дней.
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 3 календарных дня;
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г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи
с работой в районе Крайнего
Севера продолжительностью - 24 календарных дня.
5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым Работодателем.
6. Гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автономного округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.
6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального округа Пуровский район.
6.3. Работник подлежит обязательному государственному социальному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение
Трудового договора. Прекращение Трудового договора.
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Работник, в случае умышленного или неосторожного разглашения сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, персональных данных
другого работника, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией Работника.
7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Трудового договора Работник уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, оформляются в виде письменных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Трудового договора.
7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации,
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.
8. Разрешение споров и разногласий.
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешаются по
соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника,
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон
Работодатель
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Работник

Департамент строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации
пуровского района
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту: Документация по планировке территории микрорайона Южный г. Тарко-Сале Пуровского района.
I. Перечень информационных материалов к указанному
проекту:
Проект состоит из основной части и графических материалов.
Территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения: Территория г. Тарко-Сале.
II. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях.
Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением Думы Пуровского
района от 21 сентября 2020 года № 17 в период: с 13.11.2020
по 27.11.2020.
III. Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, о сроках проведения экспозиций, о днях и часах, в
которые возможно посещение экспозиций.
Экспозиция проекта проводится в период: с 16.11.2020 по
26.11.2020, дата открытия экспозиции 16.11.2020.
Место проведения экспозиций - официальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел «Градостроительная
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения».
IV. Информация о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний, касающихся проекта.
Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в период с 16.11.2020 по 26.11.2020 посредством:
1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;
2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11.
Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.
V. Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального округа Пуровский район: http://www.puradm.ru.
Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний
и предложений в целях идентификации представляют сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
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Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Проект планировки территории микрорайона Южный г.
Тарко-Сале Пуровского района
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общественно-делового назначения, а также сети инженерной
инфраструктуры и инженерные объекты местного значения (ТП,
ЦТП и КНС).
Проект выполняется в целях определения красных линий
кварталов, выделения земель общего пользования.
Интенсивность использования территории характеризуется
коэффициентом плотности застройки, который измеряется как
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). В результате реализации планировочных
решений коэффициент плотности застройки проектируемой
территории составит 0,62.
С учетом правил землепользования и застройки параметры
застройки проектируемой территории представлены в таблице № 1.
Таблица № 1.

Основная часть проекта планировки территории
Положение о характеристиках планируемого развития
территории, о характеристиках объектов капитального
строительства
1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории
Проектируемая территория расположена на территории микрорайона Южный г. Тарко-Сале.
Рассматриваемая территория в границах проектирования
составляет 10,5425 га.
В настоящее время территория свободна от застройки.
В соответствии с правилами землепользования и застройки
г. Тарко-Сале, утвержденными решением Собрания депутатов
муниципального образования г. Тарко-Сале от 27.09.2019 №
190, проектируемая территория включает в себя зону застройки
среднеэтажными жилыми домами Ж-3.
На смежных территориях размещается территориальная зона
застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
Ж-1; зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1; зона производственных объектов IV -V классов опасности П-1. Связь с городом осуществляется городским общественным транспортом по ул. Промышленная и ул. Таежная.
С учетом градостроительных регламентов территориальной
зоны Ж-3, проектом планировки территории предусмотрено
строительство объектов, необходимых для функционирования
и развития территорий в жилищной, общественно-деловой, инженерно-транспортной и рекреационной сферах.
Проектом планировки определены следующие виды зон размещения объектов капитального строительства:
- жилая застройка
- общественная застройка
- зона инженерной инфраструктуры
- зона благоустройства и озеленение
Под данные территории в документации по планировке территории сформированы соответствующие зоны планируемого
размещения объектов и земельный участки:
- площадь земельных участков для строительства и эксплуатации планируемого жилого фонда составляет 7,150171 га.
- площадь земельных участков для строительства и эксплуатации планируемой общественной застройки составляет 0,9814 га.
- площадь земельных участков общего пользования для благоустройства планировочной структуры составляет 0,9141га.
- площадь земельного участка для коммунального обслуживания – 0,1380 га.
Кроме объектов жилого назначения на территории планировки планируется разместить улично-дорожную сеть, объекты
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Средне-этажная жилая застройка (код ВРИ 2.5)
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок,
1 площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей
площади помещений дома
Минимальная и максимальная площадь земельных
1000участков
кв. м
5000
Минимальные отступы от границ земельного участка
м
3
Минимальное расстояние от жилого дома до красной
м
5
линии улицы
Предельное количество этажей.
этажи 5
Предельная высота
м
20
Максимальный процент застройки участка
%
50
Коммунальное обслуживание (код ВРИ 3.1)
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
2 и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Минимальная и максимальная площадь земельных
10участков
кв. м
10000
Минимальные отступы от границ земельного участка
Предельное количество этажей.
Предельная высота
Максимальный процент застройки участка
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код ВРИ 3.5.1) Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
3 художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
Минимальная и максимальная площадь земельных
участков
Минимальные отступы от границ земельного участка
Минимальный отступ застройки от красной линии
улицы
Предельное количество этажей.
Предельная высота
Максимальный процент застройки участка
Магазины (код ВРИ 4.4)
Размещение объектов капитального строительства,
4
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Минимальная и максимальная площадь земельных
участков

м
этажи
м
%

Минимальные отступы от границ земельного участка
Минимальный отступ застройки от красной линии
улицы

3
3
20
80

м

40020000
5

м

10

эт/м

5/20

%

50

кв. м

4003000

м

3

м

5

кв. м
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Предельное количество этажей.
Предельная высота
Максимальный процент застройки участка
Общественное питание (код ВРИ 4.6) Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
5
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Минимальная и максимальная площадь земельных
участков
Минимальные отступы от границ земельного участка
Минимальный отступ застройки от красной линии улицы
Предельное количество этажей. Предельная высота
Максимальный процент застройки участка

эт/м

3/15

%

50

кв. м
м

4003000
3

м

5

эт/м
%

3/15
50

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3):
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0
- коммунальное обслуживание 3.1
Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального строительства представлена в таблице № 2.

В том числе:
- многоквартирные среднеэтажные жилые дома (ориентировочно) – 40,877 кв. м;
- этажность – до 5 этажей включительно (средняя этажность – 5
этажей).
При жилищной обеспеченности 25 кв. м на человека -количество проживающих составляет 1635 человек.
Плотность населения в проектируемых границах территории –
250 чел/га.
2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Объекты жилого назначения
Проектом планировки предусматривается размещение многоквартирных жилых домов на территории проектирования. Проектируемые жилые дома –пятиэтажные.
Подробная информация по проектируемым жилым домам
представлена в таблице № 3
Таблица № 3.
Этаж-

Таблица № 2.
№ п/п

Ед.
изм.

Площадь территории в
га
границах проектирования
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности
застройки
Площадь зоны
га
Общая площадь объектов кв. м
Площадь застройки
кв. м
объектов

Наименование зоны
ОбщественСоциальной
но-делового
инфраструкназначения
туры

Жилого
назначения

ность

Многоквартир-

5

Кол-во

Площадь

объектов застройки,

Площадь

Площадь

общая,

Жилого фонда,

кв.м

кв.м

кв.м

6

13212,95

57389,5

40877,0

6

13212,95

57389,5

40877,0

ный жилой дом
Всего

10,5425
0,15
0,56
7,150171
57389,5

0,422358
1300,0

0,559063
1400,0

13212,95

2590,0

700,0

Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, предельные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства объектов капитального строительства приняты
в соответствии с видами разрешенного использования образуемых земельных участков, определенными Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков (утв.
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) и
параметрами, установленными правилами землепользования
и застройки.
Сведения о плотности и параметрах застройки территории
Площадь территории в границах проектирования – 21,1977 га.
Площадь территории элементов планировочной структуры –
9,571371 га.
Площадь жилой территории– 7,150171 га.
Площадь территории транспортной и инженерной инфраструктур – 1,4967 га.
Площадь территорий общего пользования (благоустройство
планировочной структуры) –0,914534 га
Плотность застройки (ориентировочно) составит 5,27 тыс.
кв. м общей площади/1 га территории элемента планировочной структуры.
Параметры застройки территории:
- площадь застройки (ориентировочно) – 16,502 тыс. кв. м
- процент застройки в границах элемента планировочной
структуры (ориентировочно) – 17%;
- общая площадь зданий (ориентировочно) – 60,089 тыс. кв. м;
- общая площадь жилищного фонда (ориентировочно) –
40,877 тыс. кв. м;
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Объект

2.2 Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.
2.3 Объекты общественно-делового назначения
Проектом планировки предлагается размещение объектов
общественно-делового назначения на территории проектирования. Данные объекты обладают следующими характеристиками:
магазин и предприятие общественного питания
– количество объектов – 1,
– этажность – 2,
– общая площадь – 2590 кв. м,
– площадь застройки – 1300 кв. м
2.4 Объекты социальной инфраструктуры
Проектом планировки предлагается размещение объектов
социальной инфраструктуры на территории проектирования.
Данные объекты обладают следующими характеристиками:
Детский сад
– количество объектов – 1,
– этажность – 2-3,
– количество мест – 145,
– общая площадь – 1400 кв. м,
– площадь застройки – 700 кв. м.
С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, инвестиционной привлекательности территории проектом предусмотрено размещение объектов социальной
сферы, обеспечивающих минимальную нормативную потребность населения данного микрорайона.
Дефицит проектных мощностей ряда объектов городского
значения (поликлиник, стационаров, учреждений соцобеспечения, учреждений культуры и пр.) покрывается за счет использования объектов, размещенных в соседних микрорайонах города.
Потребность в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах удовлетворена за счет проектируемого
ДОУ на 145 мест, действующего объекта образования – школа
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№ 3 и школы на 400 мест (перспективного проектирования территории мкр. Южный).
2.5 Объекты рекреационного назначения
Проектом планировки предлагается озеленение общего
пользования площадью 0,914534 га.
Проектные решения предусматривают на территории проектирования сквер переходящий в аллею.
2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение.
Проектом планировки предусматриваются строительство
разводящих сетей водоснабжения, для обеспечения надежным
водоснабжением перспективной застройки.
Разводящая водопроводная сеть запроектирована с тупиковыми отводами до потребителей, согласно СП 31.13330.2012
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняется
из стальных труб в ППУ изоляции.
Прокладка сетей предусматривается в непроходных каналах
в изоляции, совместно с тепловыми сетями.
На участках, не совпадающих с теплосетями, предусматривается прокладка с тепло спутником в земле ниже глубины промерзания на 0,5 м до верха труб.
Магистральные сети водопровода диаметр 159 мм, протяжённостью 0,65 км.
Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 306,5 м3/сут. (уточняется
на дальнейших стадиях проектирования).
Источник водоснабжения -станция очистки воды Филиал АО
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».
Точка подключения в тепловой камере (ТК-565) к существующему водопроводу диаметром 200 мм.
Водоотведение.
Подключение проектируемых территорий к системе централизованного водоотведения осуществляется в КНС-6 через существующий колодец гаситель (точка Б).
Проектом планировки предусмотрено строительство:
1) магистральных напорных сетей канализации протяженностью 0,7 км, диаметром 90 мм, из труб полиэтиленовых в тепловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из
полиэтилена ППУ-ПЭ;
2) распределительных безнапорных сетей канализации протяженностью 0,5 км, диаметром 160 мм, из труб полиэтиленовых
в тепловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой
из полиэтилена ППУ-ПЭ;
3) Канализационная насосная станции (КНС) для перекачки бытовых сточных вод предусмотрена из стеклокомпозита в
полной заводской готовности для подземной установки, производительностью 27 м3/час, напором 25,5 м с установкой насосов 1 рабочего и 1 резервного, с устройством квартальной и
уличной канализационной сети диаметром 160 мм. Проектируемая КНС подключается к городским сетям хозяйственно-бытовой канализации. Охранная зона КНС – 20 м, согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 (табл. 7.1.2).
Ориентировочное суточное водоотведение в границах проектируемой территории составит 306,5 м3/сут. (уточняется на
дальнейших стадиях проектирования).
Теплоснабжение.
Источником теплоснабжения является существующая котельная № 4 с подключением к действующей теплосети в существующей тепловой камере ТК565.
Проектом планировки предусмотрено строительство:
1) распределительных тепловых сети –от ЦТП до проектируемых тепловых камер (ТК1 – ТК5,) и далее к проектируемой жилой
и общественной застройки, диаметрами 108-159 мм протяженностью 0,36 км в двухтрубном исполнении;
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2) магистральные сети - от проектируемого ЦТП до точки подключения к существующим тепловым сетям (тепловой камеры
ТК565), диаметрами 159 мм протяженностью 0,3 км в двухтрубном исполнении. Прокладка сетей выполняется подземно.
Суммарное теплопотребление территории составит 2,9
Гкал/ч (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).
Газоснабжение.
Газоснабжение не предусмотрено проектом.
Электроснабжение.
Проектом планировки на территории проектируемого микрорайона предусматривается выполнить электроснабжение с
учетом современных разработок в области энергетики и энергосберегающих технологий.
Для создания предпосылок устойчивого развития территории
проектом предусматривается частичный демонтаж наружных
сетей электроснабжения ВЛ 10 кВ с переносом сетей электроснабжения под землю. Протяженность демонтируемых наружных электросетей на территории проектирования – 1,69 км.
Проектом планировки предусмотрено строительство:
1) двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 и 12500 кВА;
2) кабельных ЛЭП напряжением 10 кВ протяженностью 0,44 км;
3) кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,2 км.
4) реконструируемые линии электропередач КЛ -10 кВ до
проектируемой КТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,0 км.
Подключение проектируемых объектов капитального строительства в границах мкр. «Южный» к электрическим сетям филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе возможна на уровне 10 кВ.
Электроснабжение проектируемых линий 10кВ до комплектных двух трансформаторных подстанций наружной установки осуществляется по II категории надежности электроснабжения.
Источниками электроснабжения являются ВЛ-10кВ «Г16» и
«Г26» (опоры, установленные взамен опоры 52) и запитаны по
двум сдвоенным кабелям АПвБВ-10-3х120 (один рабочий 1 резервный).
Кабельные линии электропередачи выполняются подземно,
в изоляции из сшитого полиэтилена.
Суммарная электрическая нагрузка планируемых объектов в
режиме пикового потребления электроэнергии в границе проектируемой территории составит 2007,66 кВт (уточняется на
дальнейших стадиях проектирования).
Связь и информатизация.
Микрорайон обеспечивается услугами связи – телефонизация, интернет, с помощью передачи данных от существующих и
проектируемых сетей связи.
Для телефонизации проектируемой территории проектом
выполнены следующие мероприятия:
- прокладка каналов кабельной канализации (п/этиленовой
толстостенной трубой D=110 мм) от существующего колодца
кабельной канализации на ул. Таежная до проектируемой застройки с установкой колодцев ККС-3;
- прокладка двух каналов внутриквартальной кабельной канализации (п/этиленовой толстостенной трубой D=110 мм) с
установкой колодцев ККС-3;
- прокладка канала кабельной канализации (п/этиленовой
толстостенной трубой D=63 мм) на вводе в каждый дом с установкой одного колодца ККС-3. Обустройство крышек кабельных
колодцев защитными устройствами (УЗЛ). Протяженность сетей
связи на – 0,5 км.
2.7 Объекты транспортной инфраструктуры
Проектируемая территория ограничена следующими улицами:

13 ноября 2020г.

«СЛ» №46 (3861) http://mysl.info
- с севера – магистральная улица общегородского значения 3-го класса регулируемого движения ул. Промышленная,
состоящая из двухполосной проезжей части с асфальтовым
покрытием;
- с востока - автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа Тарко-Сале – Пурпе, состоящая из двухполосной проезжей части с асфальтовым покрытием;
- с юга – магистральная улица местного значения (автомобильная дорога к Восточно-Таркосалинскому месторождению,
кадастровый номер участка 89:05:020130:10), транспортно-пешеходная, не регулированного движения, состоящая из двухполосной проезжей части с асфальтовым покрытием.
Существующее движение общественного транспорта осуществляется по магистральной улице общегородского значения
ул. Промышленная
За границей территории микрорайона располагаются остановочные павильоны общественного транспорта, существующие
и предлагаемые в проекте.
Согласно проектным решениям за границей микрорайона
предлагается размещение 4-х остановочных павильонов:
- 2 на участке существующей автомобильной дороге общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Ямало-Ненецкого автономного округа Тарко-Сале – Пурпе в прямом и обратном направлении.
- 2 на участке автомобильной дороге к Восточно-Таркосалинскому месторождению (кадастровый номер участка
89:05:020130:10) в прямом и обратном направлении.
Транспортное обслуживание внутри микрорайона осуществляется по улице местного значения (улица в жилой застройки).
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с
бордюрным камнем.
Ширина проездов в жилой застройке в пределах территории
проектирования - 6-7 м, ширина пешеходной части тротуара –
2-4 м.
По периметру территории предлагается устройство велосипедных полос одностороннего движения шириной 1 м, примыкающих к тротуарам.
Планировочными решениями предложены:
1. Улицы и дороги местного значения в жилой застройке основные
– протяженность – 600 м,
– площадь – 4 345 кв. м,
– вид покрытия – цементобетон.
2. Проезды и подъезды в жилой застройке
– протяженность – 2 000 м,
– площадь –16 900 кв. м,
– вид покрытия – цементобетон.
Для обеспечения населения проектируемого микрорайона
местами постоянного и временного хранения индивидуального
автотранспорта проектом планировки предлагается:
- устройство открытых стоянок индивидуального транспорта на придомовых территориях общей вместимостью 622 машино-места (с радиусом доступности до входов в жилые дома
100 м).
- устройство открытых автостоянок индивидуального
транспорта на территории общего пользования общей вместимостью 261 машино-место (в том числе открытая автостоянка
общей вместимостью 67 машино-мест и автостоянки вдоль проездов общей вместимостью 194 машино-места).
- устройство открытой стоянки на выделенном участке в общественно-деловое пользование, для объектов общественного
назначения общей вместимостью 38 машино-мест.
Общее количество проектируемых стоянок для хранения
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индивидуального транспорта составляет 921 машино-место, что обеспечивает существующую потребность в машино-местах с учетом гостевых стоянок для кратковременного
хранения.
Места хранения автотранспорта показаны на листе ПП-5 «Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства».
Количество парковочных мест предусмотрено с учетом временного хранения транспортных средств объектов культурно-бытового и социального обслуживания населения.
Автостоянки обозначены соответствующими дорожными знаками и разметкой.
Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусмотрена расстановка дорожных знаков.
При проектировании и строительстве предусмотрена возможность применения решений в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Методы успокоения движения, согласованные Министерством транспорта
РФ:
- устройство приподнятых перекрестков;
- устройство приподнятых пешеходных переходов в районе
детского сада на подходах
к входным группам;
- организация зигзагообразного движения;
- обустройство тупиков.
3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
3.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения
Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов федерального значения, из чего следует, что зоны планируемого размещения объектов федерального значения отсутствуют.
3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов регионального значения, из чего следует, что зоны планируемого размещения объектов регионального значения отсутствуют.
3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения
На территории проектирования предусмотрена зона для размещение социального объекта -детского сада на 145 мест.
3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для
населения
Проектные решения проекта планировки территории не
предусматривают размещение на территории проектирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, в связи с чем, мероприятия по обеспечению
сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности таких объектов для населения не предусматриваются.
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Проект межевания территории микрорайона Южный
г. Тарко-Сале Пуровского района
Основная часть
1. Общие положения проекта межевания территории
Проект межевания территории мкр. Южный города Тарко-Сале (далее - проект) выполнен в соответствии с техническим заданием, договором подряда от 01.06.2020
№ 2020/06, на основании решений проекта планировки территории.
Основания подготовки проекта межевания территории
Подготовка проекта межевания территории осуществляется
на основании:
1) Договор подряда 01.06.2020 № 2020/06;
2) Распоряжения Администрации Муниципального образования Пуровского района от 31.07.2020 № 456-РА «О подготовке
документации по планировке территории микрорайона Южный
города Тарко-Сале Пуровского района;
3) Генерального плана города Тарко-Сале, утвержденного
решением собрания депутатов 4 созыва муниципального образования города Тарко-Сале от 15.01.2020 № 208;
4) Правила землепользования и застройки, утвержденные
решением Собрания депутатов муниципального образования г.
Тарко-Сале от 27.09.2019 № 190;
5) Сведений государственного кадастра недвижимости (далее - ЕГРН);
6) Топографической съемки территории М 1:1000.
Подготовка проекта межевания территории микрорайона
Южный осуществляется в соответствии:
1) с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ);
2) с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ);
3) с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
4) с нормативами градостроительного проектирования:
-Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями
на 08.07.2020);
- Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования г. Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования г.
Тарко-Сале от 26.10.2017 № 126;
5) с требованиями технических регламентов;
6) с требованиями сводов правил;
7) с учетом материалов и результатов инженерных изысканий;
8) с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия;
9) с учетом границ зон с особыми условиями использования
территорий.
Для подготовки проекта межевания территории использована система координат МСК 89, применяемая при ведении государственного кадастра недвижимости. Для разработки проекта
межевания территории, анализа современного использования,
применяются топографо-геодезические материалы масштаба
1:100 в местной системе координат.
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Цели и задачи подготовки проекта межевания территории
Подготовка проекта межевания территории осуществляется
в целях: установления границ территорий общего пользования,
установления границ незастроенных земельных участков (планируемых для жилищного строительства, размещения объектов
социальной и инженерной инфраструктур и других объектов).
Задачами разработки проекта межевания микрорайона является обеспечение следующих требований:
1) установление границ незастроенных земельных участков
с учетом планируемого размещения объектов капитального
строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне;
2) обеспечение территорий, подлежащих межеванию, актуальными инженерными изысканиями;
3) обеспечение публичности и открытости градостроительных решений, в том числе размещение данных на интерактивной
карте территории в границах элементов планировочной структуры (застроенных микрорайонов) г. Тарко-Сале.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их
образования
Проектируемая территория расположена в районе мкр. Южный г. Тарко-Сале. Площадь проектируемой территории составляет 21,1977 га. В настоящее время территория частично застроена. Категория земель – земли населенных пунктов.
Согласно правилам землепользования и застройки г. Тарко-Сале и фрагменту карты градостроительного зонирования
территории, участок проектирования расположен в нескольких
территориальных зонах: зона среднеэтажной жилой застройки
(Ж-3), зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1),зона инженерной инфраструктуры (И), зона транспортной инфраструктуры (Т), зона рекреационного назначения (Р1).
Земельные участки.
Земельные участки, входящие частично или полностью в границы проектируемой территории представлены в таблице № 4.
Таблица № 4.
№ Кадастровый номер
п/п земельного участка

Местоположение

Площадь,
кв.м

Разрешенное
использование

Категория
земель

1

89:05:020130:290

г Тарко-Сале,
мкр Южный

43087,0

Среднеэтажная жилая
застройка
(Ж-3)

земли
населенных
пунктов

2

89:05:020130:291

г Тарко-Сале,
мкр Южный

62338,0

Среднеэтажная жилая
застройка
(Ж-3)

земли
населенных
пунктов

3

89:05:020117:9

г Тарко-Сале,
кв-л Промзона

1699,0

Предпринимаземли
тельство
населенных
(О1)
пунктов

4

89:05:020117:426

г Тарко-Сале,
ул. Промышленная,7

1801,0

Предпринимаземли
тельство
населенных
(О1)
пунктов

5

89:05:020117:648

г Тарко-Сале,
ул. Промышленная,3

2614,0

Магазины
(О1)

земли
населенных
пунктов

6

89:05:020117:649

г Тарко-Сале,
ул. Промышленная,3а

1792,0

Магазины
(О1)

земли
населенных
пунктов
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7

89:05:020117:671

г Тарко-Сале
,Ул. Промышленная
г Тарко-Сале,
р-н Станция
озонирования

415,0

земли
Улично-дорожнаселенных
ная сеть (О1)
пунктов

49,0

Коммунальное
земли
обслуживание населенных
(И)
пунктов

8

89:05:020117:15

9

89:05:020117:19

г Тарко-Сале,
Коммунальное
земли
р-н Станция 10484,0 обслуживание населенных
озонирования
(И)
пунктов

10

89:05:020130:10

г Тарко-Сале,
Восточно -Таркосалинское 49 675,0
месторождение

11

89:05:020129:6

-

12

89:05:020117:76

13

(Т)

земли
населенных
пунктов

109227,0

(Т)

Категория
не установлена

г Тарко-Сале

1856,0

(Т)

Категория
не установлена

89:05:020117:42

г Тарко-Сале

1512,0

(Т)

Категория
не установлена

14

89:05:020118:55

г Тарко-Сале

4211,0

(Т)

Категория
не установлена

15

89:05:000000:10068

г Тарко-Сале

12307,0

земли
Коммунальное
населенных
обслуживание
пунктов

16

89:05:020130:411

г Тарко-Сале,
микрорайон
«Окуневый»

7231,0

земли
Коммунальное
населенных
обслуживание
пунктов

17

89:05:020117:105

г Тарко-Сале,
микрорайон
«Окуневый»

899,0

земли
Коммунальное
населенных
обслуживание
пунктов

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков. Установление границ
и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества
для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.
Сформированный земельный участок обеспечивает:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного
использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи
этому имуществу на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного
участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и
развития этой территории.
В проекте межевания территории образованы новые земель-
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ные участки со следующими видами разрешенного использования:
- для размещения среднеэтажной жилой застройки (Код 2.5);
- для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образование (Код 3.5.1);
- для размещения объектов бытового обслуживания (Код
4.4; 4.6);
для коммунального обслуживания (Код 3.1);
земельные участки (территория) общего пользования (Код
12.0).
Площади земельных участков указаны в границах проектируемого межевания, погрешность в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона/квартала в границах проектируемой территории. Площади земельных участков,
вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей,
расхождение площадей обусловлено точностью закрепления
земельных участков на местности.
На чертеже отражены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии выполнен
в соответствии с правилами землепользования и застройки
г. Тарко-Сале. Экспликация образуемых земельных участков,
сформированных в проекте межевания территории, приведена
в таблице № 5.
Решения по организации территорий общего пользования
Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков под внутримикрорайонные проезды, скверы общего пользования и проезды, соединяющие
мкр. Южный с улично-дорожной сетью города Тарко-сале: ЗУ1.1;
ЗУ1.2; ЗУ1.3; ЗУ1.4; ЗУ1.5; ЗУ1.6; ЗУ1.7; ЗУ1.8; ЗУ1.9; ЗУ1.10;
ЗУ1.11; ЗУ1.12; ЗУ1.13.
Решения по организации публичных сервитутов
В соответствии с частью 5 статьи 43 ГрК РФ на чертеже межевания подлежат отображению границы публичных сервитутов.
Установление публичных сервитутов регулируется статьей
23 ЗК РФ, согласно которой публичные сервитуты могут устанавливаться для:
- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а
также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и
сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения,
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых
технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения,
либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных
участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные
сооружения) (статья 39.37 ЗК РФ. Цели установления публичного сервитута).
- иных случаев, предусмотренных статьей 23 ЗК РФ.
Установление публичных сервитутов, необходимых для прохода или проезда через земельный участок в целях свободного
доступа граждан к объектам или сооружениям, в проекте межевания не предусмотрено.
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Под благоустройство и
сквер
89:05:020130:291
мкр. Южный
3632,18
:ЗУ1.7
7

-

:ЗУ1.6
6

-

-

3583,99

мкр. Южный

89:05:020130:291

-

-

-

Земельные участки (терриОбразуется в результате
тории) общего пользования. раздела земельного участка
Код 12.0
89:05:020130-291
Земельные участки
Образуется в результате
(территории) общего пользо- раздела земельного участка
вания. Код 12.0
89:05:020130-291
Земельные участки
Образуется в результате
(территории) общего пользо- раздела земельного участка
вания. Код 12.0
89:05:020130-291
89:05:020130:291
мкр. Южный
4872,50
:ЗУ1.5
5

-

89:05:020130:290
мкр. Южный
5508,91
:ЗУ1.4
4.

3.

2.

1.

№ п/п

Земельные участки
Образуется в результате
(территории) общего пользо- раздела земельного участка
вания. Код 12.0
89:05:020130-290

Под благоустройство,
проезды общего пользования
Под благоустройство,
проезды общего пользования
Под благоустройство,
проезды общего пользования
Под благоустройство,
комплексную спортивную площадку общего
пользования, сквер
Под благоустройство,
проезды общего пользования
Под благоустройство,
проезды общего пользования

Образуемые земельные участки
Вид
Статус
разрезаписи о
ФактиКадастровый
Вид разрешенного использоисходном шенного
Условный номер
Возможные способы обраческое
номер исходного
вания по проекту планировки
(сохраняе- испольобразуемого зеАдрес участка
зования *
использемельного участСуществутерритории
мом) ЗУ по зования
мельного участка
Расчетная* Проектная
зование
ка (при наличии)
ющая
справоч- по документу
нику
Земельные участки общего пользования
Земельные участки
Образуется в результате
:ЗУ1.1
1231,7
мкр. Южный 89:05:020130:290
(территории) общего пользо- раздела земельного участка
вания. Код 12.0
89:05:020130-290
Земельные участки
Образуется в результате
:ЗУ1.2
1361,56
мкр. Южный 89:05:020130:290
территории) общего пользо- раздела земельного участка
вания. Код 12.0
89:05:020130-290
Земельные участки
Образуется в результате
:ЗУ1.3
2539,30
мкр. Южный 89:05:020130:290
(территории) общего пользо- раздела земельного участка
вания. Код 12.0
89:05:020130-290
Площадь, м2

Таблица № 5.

Проектом межевания предлагается установление публичных
сервитутов:
1) Публичный сервитут ПС-1 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельный участок: ЗУ2.1.
2) Публичный сервитут ПС-2 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ2.5,
ЗУ2.6.
3) Публичный сервитут ПС-3 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ4.1,
ЗУ4.2.
4) Публичный сервитут ПС-4 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ4.2.
5) Публичный сервитут ПС-5 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ3.1,
ЗУ5.3.
6) Публичный сервитут ПС-6 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ2.10,
ЗУ2.12, ЗУ 5.2.
7) Публичный сервитут ПС-7 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ2.9,
ЗУ2.10, ЗУ2.12, ЗУ2.14, ЗУ3.1.
8) Публичный сервитут ПС-8 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ2.14.
9) Публичный сервитут ПС-9 для размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей,
сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный
сервитут будет распространяться на земельные участки: ЗУ2.17,
ЗУ2.19, ЗУ2.20, ЗУ2.21.
10) Публичный сервитут ПС-10 для размещение объектов
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных
сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи. Публичный сервитут будет распространяться на земельные участки:
ЗУ2.17, ЗУ2.18, ЗУ2.21.
Решения по образуемым земельным участкам
В соответствии со ст. 11.2 ЗК РФ участки образованы при разделе земельных участков 89:05:020130:290 и 89:05:020130:291,
предоставленных на основании договора безвозмездного пользования земельным участком от 12.09.2019 № 26-19 с НО «Фонд
жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа», и разработанного проекта планировки.
В проекте межевания территории, в соответствии со статьей
43 ГрК РФ, определено местоположение образуемых земельных
участков, в том числе тех, которые будут относиться к территориям общего пользования, указаны сведения о площади, возможные способы их образования, а также виды разрешенного
использования.
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:ЗУ1.10

:ЗУ1.11

:ЗУ1.12

:ЗУ1.13

:ЗУ2.1

:ЗУ2.2

:ЗУ2.3

10.

11.

12.

11.

12.

13.

14.

:ЗУ2.4

:ЗУ1.9

9.

15.

:ЗУ1.8

8.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1020,87

4129,17

2802,67

4695,10

352,8

165,10

142,07

392,80

565,33

3608,28

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89:05:020130:290

89:05:020130:290

89:05:020130:290

89:05:020130:290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки

Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки

Под благоустройство,
проезды общего пользования
Под благоустройство,
проезды общего пользования
Под благоустройство,
проезды общего пользования

Под благоустройство,
проезды общего пользования

Под благоустройство,
проезды общего пользования

Под благоустройство,
проезды общего пользования

Образуется в результате
Для размещения 5-этажраздела земельного участка ного многоквартирного
89:05:020130-290
жилого дома
Для размещения
благоустройства и озеОбразуется в результате
ленение,
раздела земельного участка
обустройство спортив89:05:020130-290
ных и детских площадок,
площадок для отдыха

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-290
Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-290

Образуется из земель государственной собственности
(:Т/п6)
Образуется из земель государственной собственности
(:Т/п7)
Образуется из земель государственной собственности
(:Т/п8)

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Земельные участки
(территории) общего пользования. Код 12.0
Земельные участки
(территории) общего пользования. Код 12.0
Земельные участки
(территории) общего пользования. Код 12.0
Земельные участки объектов жилой застройки

-

-

-

Образуется в результате преобразования частей земельных участков 89:05:020117:19
(:19/п1), 89:05:020117:105
Земельные участки
(:105/п2), земель государ(территории) общего
ственной собственности (:Т/
пользования. Код 12.0
п1) и (:Т/п2) , возможными
способами раздела, объединения, перераспределения
Образуется в результате
преобразования частей
земельных участков
89:05:020117:411 (:411/п2),
Земельные участки
89:05:000000:10068 (:10068/
(территории) общего пользоп2), земель государственной
вания. Код 12.0
собственности (:Т/п3) и (:Т/
п4) , возможными способами
раздела, объединения, перераспределения
Образуется в результате
преобразования частей
земельных участков
89:05:020117:411 (:411/п4),
89:05:000000:10068 (:10068/
Земельные участки
(территории) общего пользо- п4), земель государственной собственности (:Т/п5),
вания. Код 12.0
возможными способами
раздела, объединения, перераспределения
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:ЗУ2.9

:ЗУ2.10

:ЗУ2.11

:ЗУ2.12

:ЗУ2.13

20.

21.

22.

23.

24.

:ЗУ2.15

:ЗУ2.8

19.

26.

:ЗУ2.7

18.

:ЗУ2.14

:ЗУ2.6

17.

25.

:ЗУ2.5

16.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4995,05

2243,74

3454,43

906,79

1084,12

4571,99

3651,02

1276,74

4376,03

5164,32

4302,02

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:290

89:05:020130:290

89:05:020130:290

89:05:020130:290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-290
Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-290

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291
Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-290

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Для размещения
благоустройства и озеленение
для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения
благоустройства и озеОбразуется в результате
ленение
раздела земельного участка
для эксплуатации
89:05:020130-291
среднеэтажной жилой
застройки
Образуется в результате
Для размещения 5-этажраздела земельного участка ного многоквартирного
89:05:020130-291
жилого дома

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-290

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения 5-этажного многоквартирного
жилого дома
Для размещения
благоустройства и озеленение,
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха
Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения 5-этажного многоквартирного
жилого дома
Для размещения
благоустройства и озеленение,
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха
Для размещения
благоустройства и озеленение
для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
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:ЗУ2.20

:ЗУ2.21

:ЗУ2.22

:ЗУ2.23

:ЗУ3.1

:ЗУ4.1

:ЗУ4.2

31.

32.

33.

34.

35.

36

37

:ЗУ5.2

:ЗУ2.19

30.

39

:ЗУ2.18

29.

:ЗУ5.1

:ЗУ2.17

28.

38

:ЗУ2.16

27.
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519,52

455,35

1842,21

2381,71

5590,63

1589,72

4895,69

3013,17

1363,77

4610,73

1463,73

3887,80

2002,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291
Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291
Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

-

-

-

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
Код 3.5.1

Земельные участки объектов бытового обслуживания

89:05:020130:291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291

Среднеэтажная жилая застройка. Код 2.5

Земельные участки объектов социального обслуживания

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

89:05:020130:291

Образование земельного
участка под учреждение
дошкольного образования (детский сад)

Для размещения
благоустройства и озеленение,
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха
Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения 5-этажного многоквартирного
жилого дома
Для размещения
благоустройства и озеленение,
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха
Для размещения
благоустройства и озеленение,
размещение подземных
гаражей и автостоянок для эксплуатации
среднеэтажной жилой
застройки
Для размещения 5-этажного многоквартирного
жилого дома
Для размещения
благоустройства и озеленение,
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

мкр. Южный

89:05:020130:290

-

-

-

Образование земельного
Магазины. Код 4.4
Образуется в результате
участка под магазин и
Предприятие общественного
раздела земельного участка
предприятие общественпитания Код 4.6
89:05:020130-290
ного питания
Образование земельного
Магазины. Код 4.4
Образуется в результате
участка под магазин и
Предприятие общественного
раздела земельного участка
мкр. Южный 89:05:020130:290
предприятие общественпитания Код 4.6
89:05:020130-290
ного питания
Земельные участки объектов коммунальной инфраструктуры
Образование земельного
Образуется в результате
Коммунальное обслуживание
раздела земельного участка участка под трансформамкр. Южный 89:05:020130:290
Код 3.1
торную подстанцию (ТП)
89:05:020130-290
Образование земельного
Образуется в результате
Коммунальное обслуживание
раздела земельного участка участка под трансформамкр. Южный 89:05:020130:291
Код 3.1
89:05:020130-291
торную подстанцию (ТП)

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

мкр. Южный

Образуется в результате
раздела земельного участка
89:05:020130-291
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:ЗУ5.7

:ЗУ5.8

:ЗУ5.9

:ЗУ5.10

:ЗУ5.11

44

45

46

47

48

89:05:020117:9

:ЗУ5.6

43

1

:ЗУ5.5

42

:ЗУ5.12

:ЗУ5.4

41

49

:ЗУ5.3

40

1699,0

12307,0

12307,0

12307,0

7231,0

7231,0

7231,0

10484

899

899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1699,0

9273,72

1067,9

1625,7

6159,63

446,36

483,32

11493,93

280,65

434,05

405,70

89:05:020130:291

-

-

-

Образуется в результате
Образование земельного
Коммунальное обслуживание
раздела земельного участка участка под центральный
Код 3.1
89:05:020130-291
тепловой пункт (ЦТП)
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуКоммунальное обслуживание
земельных участков
Уточнение границ зеРанее
нальное
мкр. Окуне89:05:020117:105
Код 3.1
89:05:020117:105 (:105/
мельного участка
учтенный обслуживый
п1), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуКоммунальное обслуживание
земельных участков
Уточнение границ зеРанее
нальное
мкр. Окуне89:05:020117:105
Код 3.1
89:05:020117:105 (:105/
мельного участка
учтенный обслуживый
п3), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате преобразования частей земельУточнение границ
ных участков 89:05:020117:19
КоммуСтанция
земельного участка по
(:19/п2), земель государКоммунальное обслуживание
Ранее
нальное
Ул. Промышочистки
89:05:020117:19
ственной собственности (:Т/ фактическому благоуКод 3.1
учтенный обслужиленная
воды
стройству
п3), возможными способами
вание
раздела, объединения, перераспределения
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуКоммунальное обслуживание
земельных участков
Уточнение границ зеРанее
нальное
мкр. Окуне89:05:020130:411
Код 3.1
89:05:020130:411 (:411/
мельного участка
учтенный обслуживый
п1), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуКоммунальное обслуживание
земельных участков
Уточнение границ зеРанее
нальное
мкр. Окуне89:05:020130:411
Код 3.1
89:05:020130:411 (:411/
мельного участка
учтенный обслуживый
п3), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате
преобразования частей
Коммуземельных участков
Уточнение границ зеКоммунальное обслуживание
Ранее
нальное
мкр. Окуне89:05:020130:411
89:05:020130:411 (:411/
мельного участка
Код 3.1
учтенный обслуживый
п5), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуУточнение границ зеКоммунальное обслуживание
земельных участков
Ранее
нальное
г. Тарко-Сале 89:05:000000:10068
мельного участка
Код 3.1
89:05:000000:10068 (:10068 /
учтенный обслужип1), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуКоммунальное обслуживание
земельных участков
Уточнение границ зеРанее
нальное
г. Тарко-Сале 89:05:000000:10068
Код 3.1
89:05:000000:10068 (:10068 /
мельного участка
учтенный обслужип3), возможным способом
вание
раздела
Образуется в результате
преобразования частей
КоммуКоммунальное обслуживание
земельных участков
Уточнение границ зеРанее
нальное
г. Тарко-Сале 89:05:000000:10068
Код 3.1
89:05:000000:10068 (:10068 /
мельного участка
учтенный обслужип5), возможным способом
вание
раздела
Сохраняемые земельные участки
Земельные участки объектов административно-бытового обслуживания
Для размещения
предприадминиг Тарко-Сале,
нимаРанее
стративкв-л Пром89:05:020117:9
учтенный тельство
но-бызона
(4.0)
тового
здания
мкр. Южный
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Для размещения
предприадминиРанее
нимаУл. Промышстратив89:05:020117:426
2
89:05:020117:426
1801,0
1801,0
учтенный тельство
ленная,7
но-бы(4.0)
тового
здания
Для размещения
Ранее
МагазиУл. Промышторго89:05:020117:648
3
89:05:020117:648
2614,0
2614,0
учтенный ны (4.4)
ленная,3
вого комплекса
Для размещения
Ранее
Магази- торгоУл. Промыш89:05:020117:649
4
89:05:020117:649
1792,0
1792,0
учтенный ны (4.4) во-офиленная,3а
сного
здания
Коммунальное обслуживание
КоммуДля разг Тарко-Сале,
Ранее
нальное
мещения
5
89:05:020117:15
49,0
49,0
р-н Станция
89:05:020117:15
учтенный обслужиТП
озонирования
вание
Улично-дорожная сеть
УличРанее
но-доУл. Промышпроезд
89:05:020117:671
6
89:05:020117:671
415,0
415,0
учтенный рожная
ленная
сеть
* Площади земельных участков, частей земельных участков, земель государственной собственности, преобразуемых в результате образования возможными способами образуемых земельных участков указаны в текстовой части проекта межевания в п.5
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3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования приведены в таблице № 6.
Таблица № 6.
Условный
номер
образуеВид разрешенКадастровый
мого зе- Плоного использованомер исходно№
ния по проекту
п/п мельного щадь, Адрес го земельного
планировки
участка,
м2
участка
территории
кадастровый
номер
Земельные
мкр.
участки (терри1.
:ЗУ1.1
1231,7 Юж- 89:05:020130:290 тории) общего
пользования.
ный
Код 12.0
Земельные
мкр.
участки (терри2.
:ЗУ1.2 1361,56 Юж- 89:05:020130-290 тории) общего
пользования.
ный
Код 12.0
Земельные
мкр.
участки (терри3.
:ЗУ1.3 2539,30 Юж- 89:05:020130:290 тории) общего
пользования.
ный
Код 12.0

4.

:ЗУ1.4

5

:ЗУ1.5

6

:ЗУ1.6

7

:ЗУ1.7

8

:ЗУ1.8

9

:ЗУ1.9

10

:ЗУ1.10

11

:ЗУ1.11

12

:ЗУ1.12

13

:ЗУ1.13

Цель образования

Под благоустройство,
проезды
общего пользования
Под благоустройство,
проезды
общего пользования
Под благоустройство,
проезды
общего пользования
Под благоустройство,
Земельные
комплексную
мкр.
участки (терриспортивную
5508,91 Юж- 89:05:020130:290 тории) общего
площадку
пользования.
ный
общего
Код 12.0
пользования,
сквер
Под благоЗемельные
мкр.
участки (терри- устройство,
проезды
4872,50 Юж- 89:05:020130:291 тории) общего
общего польпользования.
ный
зования
Код 12.0
Под благоЗемельные
мкр.
участки (терри- устройство,
проезды
3583,99 Юж- 89:05:020130:291 тории) общего
общего польпользования.
ный
зования
Код 12.0
Земельные
мкр.
участки (терри- Под благоу3632,18 Юж- 89:05:020130:291 тории) общего стройство и
пользования. сквер (аллею)
ный
Код 12.0
Под благоЗемельные
мкр.
участки (терри- устройство,
проезды
3608,28 Южтории) общего
общего польпользования.
ный
зования
Код 12.0
Под благоЗемельные
мкр.
участки (терри- устройство,
проезды
565,33 Южтории) общего
общего польный
пользования.
зования
Код 12.0
Под благоЗемельные
мкр.
участки (терри- устройство,
проезды
392,80 Южтории) общего
общего польный
пользования.
зования
Код 12.0
Под благоЗемельные
участки (терри- устройство,
мкр.
проезды
тории) общего
142,07 Южобщего польпользования.
ный
зования
Код 12.0
Под благоЗемельные
участки (терри- устройство,
мкр.
проезды
тории) общего
165,10 Южобщего польпользования.
ный
зования
Код 12.0
Под благоЗемельные
участки (терри- устройство,
мкр.
проезды
тории) общего
352,8 Южобщего польный
пользования.
зования
Код 12.0
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района оповещает о начале общественных обсуж дений по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки муниципального округа
Пуровский район
I. Перечень информационных материалов к указанному
проекту:
Проект правил землепользования и застройки включает в
себя:
1) порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования.
Территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения: Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Пуровский район, межселенная территория.
II. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях.
Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением Думы Пуровского
района от 21 сентября 2020 года № 17 в период: с 13 ноября
2020 года по 14 декабря 2020 года.
III. Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, о сроках проведения экспозиций, о днях и часах, в
которые возможно посещение экспозиций.
Экспозиции проекта проводятся в период: с 16 ноября 2020
года по 11 декабря 2020 года, дата открытия экспозиции 16 ноября 2020 года:
- на официальном сайте муниципального округа Пуровский
район, раздел градостроительная деятельность, подраздел «Общественные обсуждения»;
- в здании Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района, по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1;
- в зданиях Администраций территориальных подразделений
Администрации Пуровского района.
Время проведения экспозиций в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.
IV. Информация о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний, касающихся проекта.
Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в период с 16 ноября 2020 года
по 11 декабря 2020 года:
1) посредством официального сайта департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного
округа:
- (для физических лиц) - https://depstroy.yanao.ru/feedbacksform/62/
- (для юридических лиц) - https://depstroy.yanao.ru/feedbacksform/64/
2) в письменной форме в адрес Департамента строитель-
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ства, архитектуры и жилищной политики АДмистрации Пуровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиций проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях.
Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.
V. Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального округа Пуровский район: http://www.puradm.ru.
Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие
сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Генеральный план муниципального округа
Пуровский район
Положение о территориальном планировании
1. Общие положения
Настоящее Положение о территориальном планировании
подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа» в качестве
текстовой части материалов генерального плана муниципального округа Пуровский район (далее также – генеральный план),
содержащей:
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение;
характеристики зон с особыми условиями использования
территорий, если необходимо их установление в связи с размещением объектов местного значения;
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения,
за исключением линейных объектов.
К планируемым для размещения объектам местного значения
в генеральном плане относятся:
1. объекты образования;
2. объекты физической культуры и массового спорта;
3. объекты культуры, объекты отдыха и туризма;
4. объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения;
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5.

автомобильные дороги местного значения и объекты
транспортной инфраструктуры;
6. объекты в иных областях в связи с решением вопросов
местного значения муниципального округа.
Основанием для подготовки генерального плана муниципального округа Пуровский район является постановление администрации муниципального образования Пуровский район от
28.05.2020 № 230-ПА «О подготовке проекта генерального плана
муниципального округа Пуровский район».
Генеральный план выполнен в отношении территории муниципального округа Пуровский район на основании стратегий
и программ социально-экономического развития муниципального образования, на основе решений органов государственной
власти и иных главных распорядителей средств бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, с учетом других программ, реализуемых за счет бюджетных средств.
В решениях генерального плана учтены также стратегии и программы развития отдельных отраслей экономики, инвестиционные программы субъектов естественных монополий. Использованы сведения, имеющиеся в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования.
Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены
документы стратегического и территориального планирования
федерального, регионального уровней. Расчет потребности в
объектах местного значения муниципального округа выполнен в
зависимости от интенсивности урбанизации, уровня градостроительного освоения территории с учетом значений расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и значений максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального образования, установленных в Региональных
нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018
№ 69-П.
Целями подготовки генерального плана являются:
- подготовка генерального плана в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации;
- подготовка генерального плана в соответствие с документами стратегического планирования муниципального образования, принятыми в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее по тексту также – Федеральный
закон № 172-ФЗ);
- создание условий для устойчивого развития территории
муниципального образования, сохранения окружающей среды;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создание условий для планировки территории муниципального образования;
- подготовка электронной версии генерального плана на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной геоинформационной системой территориального планирования
Российской Федерации, государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Задачами подготовки генерального плана являются:
- реализация мероприятий, запланированных в государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа автономного округа, в том числе разработанных в целях реализации национальных проектов по направлениям, определенным указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», посредством их территориальной привязки
на принципах комплексного развития территорий и повышения
эффективности использования территорий
- анализ документов стратегического планирования муниципального образования, принятых в соответствии с Федеральным
законом № 172-ФЗ;
- разработка предложений по размещению объектов местного значения;
- разработка предложений об изменении границ функциональных зон на территории муниципального образования;
- разработка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования;
- учет предложений физических и юридических лиц по вопросам изменений функционального зонирования муниципального
образования.
Генеральный план муниципального округа Пуровский район
разработан на следующие периоды реализации:
- исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования - конец 2019 года;
- расчетный срок реализации генерального плана – конец
2040 года.
В генеральном плане учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Детский сад «Буратино» Дошкольная образовательная организация

Детский сад «Белочка»

Детский сад «Василек»

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Детский сад «Солнышко» (корпус 1)

Детский сад «Улыбка»
(корпус 1)

Детский сад «Улыбка»
(корпус 2)

Детский сад «Солнышко» (корпус 2)

Дошкольная образовательная организация

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Дошкольная образовательная организация

1.3

МБДОУ «Детский сад
Дошкольная образо«Снежинка» пгт. Уренгой вательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

Дошкольная образовательная организация

1.2

Дошкольная образовательная организация

Вид объекта

Дошкольная образовательная организация

Наименование объекта

1.1

№

Назначение объекта

Статус объекта

Характеристика объекта
наименование количественный Местоположение объекта
характеристики
показатель
Организация предостав- Планируемый к Мест
140
муниципальный округ Пуления общедоступного и размещению
ровский район, г.Тарко-Сале,
Общественно-деловые зоны
бесплатного дошкольного образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
145
муниципальный округ Пуления общедоступного и размещению
ровский район, г.Тарко-Сале,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
280
муниципальный округ Пуления общедоступного и размещению
ровский район, г.Тарко-Сале,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
1
муниципальный округ ПуОрганизация предостав- Планируемый к Объект
ления общедоступного и ликвидации
ровский район, г.Тарко-Сале,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
150
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, г.Тарко-Сале,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
97
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, г.Тарко-Сале,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
240
муниципальный округ Пуровления общедоступного и размещению
ский район, п. Пурпе, Общебесплатного дошкольноственно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
150
муниципальный округ Пуления общедоступного и размещению
ровский район, п. Ханымей,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Объект
1
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, п. Ханымей,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
188
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, п. Ханымей,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Объект
1
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, п. Ханымей,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
126
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, п. Ханымей,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
240
муниципальный округ Пуления общедоступного и размещению
ровский район, п.г.т. Уренгой,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
Организация предостав- Планируемый к Мест
165
муниципальный округ Пуления общедоступного и ликвидации
ровский район, п.г.т. Уренгой,
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Вид зоны с особыми
Срок реаусловиями/ количелизации
ственный показатель
Расчетный
срок

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение
2.1 Объекты образования
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1.25

1.24

1.23

1.22

1.21

1.20

1.19

1.18

1.17

1.16

1.15

№

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

Характеристика объекта
наименование количественный Местоположение объекта
характеристики
показатель
Дошкольная образова- Дошкольная образо- Организация предостав- Планируемый к Мест
140
муниципальный округ
Пуровский район, с. Самбург,
тельная организация
вательная органиления общедоступного и размещению
Общественно-деловые зоны
зация
бесплатного дошкольного образования
Дошкольная образова- Дошкольная образо- Организация предостав- Планируемый к Мест
120
муниципальный округ Путельная организация
вательная органиления общедоступного и размещению
ровский район, с. Халясавэй,
зация
бесплатного дошкольноОбщественно-деловые зоны
го образования
400
муниципальный округ ПуОбщеобразовательная Общеобразователь- Организация предостав- Планируемый к Мест
ровский район, г.Тарко-Сале,
организация
ная организация
ления общедоступного и размещению
Общественно-деловые зоны
бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
400
муниципальный округ ПуОбщеобразовательная Общеобразователь- Организация предостав- Планируемый к Мест
ровский район, г.Тарко-Сале,
организация
ная организация
ления общедоступного и размещению
Общественно-деловые зоны
бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
300
муниципальный округ ПуровСредняя образователь- Общеобразователь- Организация предостав- Планируемый к Мест
ский район, п. Пурпе, Общеная школа № 2
ная организация
ления общедоступного и размещению
ственно-деловые зоны
бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
1
муниципальный округ ПуровСредняя общеобразова- Общеобразователь- Организация предостав- Планируемый к Объект
ский район, п. Пурпе, Общетельная школа №2
ная организация
ления общедоступного и ликвидации
ственно-деловые зоны
бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
Детская школа искусств Организация
Организация предостав- Планируемый к Объект
1
муниципальный округ Пуровдополнительного
ления дополнительного размещению
ский район, п. Пурпе, Зона
образования
образования
застройки индивидуальными
жилыми домами
Пурпейская ДШИ
Организация
Организация предостав- Планируемый к Объект
1
муниципальный округ Пуровдополнительного
ления дополнительного ликвидации
ский район, п. Пурпе, Зона
образования
образования
застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный)
Детская школа искусств Организация
Организация предостав- Планируемый к Объект
1
муниципальный округ Пудополнительного
ления дополнительного размещению
ровский район, п.г.т. Уренгой,
образования
образования
Общественно-деловые зоны
МБОУДОД «УренгойОрганизация
Организация предостав- Планируемый к Мест
150
муниципальный округ Пуская детская школа
дополнительного
ления дополнительного ликвидации
ровский район, п.г.т. Уренгой,
искусств»
образования
образования
Общественно-деловые зоны
Детская школа искусств Организация
Организация предостав- Планируемый к Объект
1
муниципальный округ
дополнительного
ления дополнительного размещению
Пуровский район, с. Самбург,
образования
образования
Общественно-деловые зоны

Наименование объекта

Расчетный
срок

-

-

-

-

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

Расчетный
срок

-

-

Расчетный
срок

-

Расчетный
срок

Расчетный
срок

-

-

Расчетный
срок

-

Вид зоны с особыми
Срок реаусловиями/ количелизации
ственный показатель
Расчетный
срок
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